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Модели и моделирующая деятельность как средство 

познавательного развития детей дошкольного возраста 

 

Психологами доказано, что у детей первых семи лет жизни мышление является 

наглядно-действенным и наглядно-образным. Следовательно, педагогический процесс в 

дошкольном учреждении в основном должен строиться на методах наглядных и практических. 

Педагогические наблюдения показывают, что наиболее эффективно процесс экологического 

мышления дошкольников идёт через такие способы поисковой деятельности как: активное 

наблюдение, экспериментирование, исследовательская работа, моделирование, имитация. 

Моделирование является одним из наиболее перспективных методов ознакомления 

дошкольников с природой, поскольку этот метод отличается предметной образностью и 

наглядной конкретностью.  

Метод моделирования даёт возможность в искусственно созданных 

условиях   показать детям разные стороны реально существующих объектов и явлений. Это 

синтетический метод, с помощью которого осуществляется отображение и преображение 

структуры и функции объекта в соответствующие ему модели. Моделирование - исследование 

каких-либо явлений, процессов, систем путём построения и изучения их моделей. 

Цель моделирования - обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях 

объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ними. 

В действии с натуральными объектами нелегко выделить общие черты, стороны, так 

как объекты имеют множество сторон, не относящихся к выполняемой деятельности или 

отдельному действию. Модель дает возможность создать образ наиболее существенных 

сторон объекта и отвлечься от несущественных в данном конкретном случае. 

Моделирование как активная самостоятельная деятельность используется 

воспитателем наряду с демонстрацией моделей. По мере осознания детьми способа замещения 

признаков, связей между реальными объектами, их моделями, становится возможным 



привлекать детей к совместному с воспитателем, а затем и к самостоятельному 

моделированию. 

Демонстрация моделей может быть использована только    после ознакомления детей с 

реальным объектом или явлением при помощи других методов. При обучении дошкольников 

моделированию следует придерживаться следующей последовательности действий. 

1. Предлагать детям описать новые объекты природы с помощью готовой модели, 

ранее усвоенной ими. Обучение моделированию осуществляется легче, если ознакомление 

начинается с применения готовых моделей, а затем дошкольников знакомят с их построением. 

2. Начинать следует с формирования моделирования пространственных 

отношений. В этом случае модель совпадает с типом отображенного в ней содержания, затем 

можно переходить к моделированию других типов отношений. 

3. Организовать сравнение двух объектов между собой, учить выделению 

признаков различия и сходства, одновременно давать задание последовательно отбирать и 

выкладывать на панно модели, замещающие эти признаки. 

4. Постепенно увеличивать количество сравниваемых объектов до трех-четырех. 

5. Обучать детей моделированию существенных или значимых для деятельности 

признаков. 

6. Руководить созданием элементарных моделей, таких как "насекомые", "птицы", 

"рыбы", "домашние животные", "дикие животные", "растения", "живое", "неживое" и других. 

Существуют общие методические требования использования моделей: 

1. Для того чтобы разработать модель, надо точно определить её содержание, которое 

должны освоить дети.  

2. Модели - это заместители реального предмета, она не может быть единственным 

средством познания. Поэтому модель хороша только тогда, когда у детей богатый сенсорный 

опыт. До тех пор пока не познакомили с реальным объектом, модель вводить нельзя. 

Особенно модель, фиксирующая отдельные признаки. 

3. Модель требует от детей сформированности интеллектуальных операций: умение 

анализировать; абстрагировать (выделить от других); опредмечивать (найти в картинках); 

обобщать; умение использовать модель как средство получения информации. 

4. Знакомить детей с моделью надо по пути выявления аналогии с реальным объектом 

(поставить растение и положить карточку рядом). 

5. Вводить модель надо начинать с сенсорных, предметно-схематических. При 

этом использовать приём наложения реального на модель. При освоении каждого нового 

содержания надо возвращаться к предметной модели. 



6. Первоначально модель должна создаваться взрослым. Дети подключаются к 

собиранию целого из элементов. 

7. Надо обеспечить деятельность каждого ребёнка с 

элементами модели (модель выставляем в уголок природы). 

8.  Модель, которая создаётся, должна быть многофункциональной. 

В дошкольной педагогике   используются    разные виды моделей: 

1. Иконические модели.  Это такие модели, которые имеют большое сходство с 

натурой. Используются модели отдельных животных. Например, картонная модель бабочки 

павлиньего глаза, сидящей на коре дерева, имеющая подвижные крылья. Модель позволяет 

демонстрировать не только особенности строения и поведения, но и приспособительную связь 

со средой обитания, в основе которой - маскировочная и запугивающая окраска и формы 

поведения (затаивание, интенсивная демонстрация ярких пятен). Бумажная модель хищной 

птицы, воспроизводящая ее полет и нападение, демонстрирует детям приспособительные 

формы защитного поведения некоторых животных (еж, черепаха и др.). 

С. Н. Николаева исследовала использование иконических предметных моделей как 

более доступных для восприятия и понимания детьми. Она обращала внимание на то, что 

иконические модели могут быть конкретными и абстрактными. Они позволяют 

демонстрировать дошкольникам функционирование живых объектов. 

2. Предметная модель в виде физической конструкции предмета или предметов, 

закономерно связанных. В этом случае модель аналогична предмету, воспроизводит его 

главные части, конструктивные особенности, пропорции и соотношения частей в 

пространстве. Это может быть плоскостная фигура человека с подвижным сочленением 

туловища и конечностей, модель хищной птицы. 

3. Предметно-схематическая модель. Здесь выделенные в объекте познания 

существенные компоненты и связи между ними обозначаются при помощи предметов-

заместителей и графических знаков. 

Предметно-схематическая модель должна обнаружить связи, отчетливо представить их 

в обобщенном виде. Примером могут служить модели по ознакомлению дошкольников с 

природой: модель покровительственной окраски (С. Н. Николаева); модель "длинных и 

коротких ног" (С. Н. Николаева); 

модель, позволяющая формировать у детей знания о потребности растений в свете (И.А. 

Хайдурова); модели Н.И. Ветровой для ознакомления детей с комнатными растениями; 

различные мнемотаблицы. 

4. Графические модели (графики, формулы, схемы и т. п.) 



Графическое моделирование неоднократно использовалось в психологических 

исследованиях, проводимых под руководством Л.А. Венгера, с целью формирования у 

дошкольников модельных представлений о пространственном расположении предметов. 

Графическое моделирование также способствует сенсорному развитию детей.  С. Н. 

Николаева разработала пространственно-временной тип графического моделирования. Ею 

было выдвинуто предположение, что серия графических изображений может стать 

универсальным средством для развития продуктивной и интеллектуальной деятельности 

дошкольников. С.Н. Николаева является автором различных типов графических моделей для 

фиксации состояний меняющихся природных объектов: календари наблюдений за ростом 

растений; календарь наблюдений за сезонными явлениями; календари наблюдений за птицами 

в зимнее время. 

Модели можно классифицировать по разным принципам: 

- по характеру моделирования - модели объектов, процессов и биоценозов; 

- по внешнему виду - плоскостные и объёмные; 

- по месту расположения - настенные, настольные и напольные; 

- по способу использования - статические и динамические. 

Чтобы модель, как наглядно-практическое средство познания, выполняла свою 

функцию, она должна соответствовать ряду требований: 

- чётко отражать основные свойства и отношения, которые являются объектом 

познания; 

- быть простой и доступной для создания и действия с ней; 

- ярко и отчётливо передавать те свойства и отношения, которые должны быть освоены; 

- облегчать познание. 

Выделяют следующие этапы овладения детьми моделями: 

1. Первый этап предусматривает овладение самой моделью. Дети, работая с 

моделью, осваивают ее с помощью замещения реально существующих компонентов 

условными обозначениями. На этом этапе решается важная познавательная задача - 

расчленение целостного объекта, процесса на составляющие компоненты, абстрагирование 

каждого из них, установление связи функционирования. 

2. На втором этапе осуществляется замещение предметно-схематической модели 

схематической. Это позволяет подвести детей к обобщенным знаниям, представлениям. 

Формируются умения отвлекаться от конкретного содержания и мысленно представить себе 

объект с его функциональными связями и зависимостями. 

3. Третий этап - самостоятельное использование усвоенных моделей и приемов 

работы с ними в собственной деятельности. 



 Специальными исследованиями (Л.А. Вегнер, Е.В. Проскура и др.) установлено, что 

эффективность использования наглядных моделей в качестве средств обучения дошкольника 

основана на их соответствии складывающейся в этот возрастной период такой умственной 

способности, как способность к построению и использованию внутренних, мыслительных 

моделей. В обычных условиях жизнедеятельности ребенка эта особенность формируется 

стихийно, чему способствует моделирующий характер основных видов детской деятельности 

(игры, рисования, лепки, конструирования). 

Работа с моделями имеет для детей большое значение в плане умственного воспитания. 

Моделирование способствует развитию наглядно – образного мышления, оказывает 

положительное влияние на развитие продуктивной и интеллектуальной деятельности.  Модель 

служит средством развития единых пространственно – временных представлений. Дети учатся 

обнаруживать временные и причинные связи, устанавливать простейшие закономерности в 

мире природы. Модели и моделирование позволяют демонстрировать существенные 

экологические связи в природе, поэтому этот метод является методом экологического 

воспитания. 

 


